
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
18.09.2018                                                                              № 4218  

 

 

 

 

 Во исполнение Постановления Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в соответствии с Планом основных мероприятий Миасского 

городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на  

водных  объектах  на  2018 год,  утвержденным  постановлением Администрации    

Миасского городского округа от  11.01.2018г.  № 69,   руководствуясь  Федеральным 

законом  от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории Миасского городского округа  соревнования  «Школа 

Безопасности»  для  образовательных учреждений Миасского городского округа в 

соответствии с положением.  
2. Утвердить  состав оргкомитета для подготовки и проведения соревнования 

согласно приложению 1. 
3. Утвердить положение о проведении соревнования согласно приложению 2. 
4. В целях организации подготовки и проведения соревнования:  
1) Директору МКУ МГО «Образование»: 
- довести до директоров школ положение о  проведении соревнования; 
- обеспечить  явку команд, экипировку участников соревнования, согласно плану    

проведения соревнований; 
- ответственность за соблюдение мер безопасности участников в пути и во время  

соревнований возложить на руководителей команд;         

- оказать помощь в оборудовании в оборудовании видов соревнований «Школа 

безопасности»; 

- организовать участие команд-победительниц в областных соревнованиях. 

2) Директору МКУ «Управление ГОЧС»: 

- разработать регламент проведения соревнований «Школа Безопасности»; 

- организовать работу судейской коллегии; 

- принять участие в работе судейской коллегии; 

- оказать помощь в оборудовании видов соревнований «Школа безопасности». 

3) Директору Управления по физической культуре и  спорту: 

- оказать помощь МКУ «Управление ГОЧС» в организации судейства и   проведения 

соревнований;        

- подготовить место проведения соревнований; 

- принять участие в работе судейской коллегии. 

4) Директору МКУ «Комитет по делам молодежи»: 

- принять участие в работе судейской коллегии; 

- оказать помощь в оборудовании этапов «Полосы препятствий». 

О проведении соревнования «Школа 

безопасности» в 2018-2019 учебном  году 



 

5) Рекомендовать начальнику военного комиссариата Челябинской области по           

г. Миасс: 

- принять участие в работе судейской коллегии;  

- оказать помощь в оборудовании этапов «Полосы препятствий». 

6) Рекомендовать начальнику отделу МВД России по г. Миассу Челябинской 

области организовать охрану общественного порядка на месте проведения   соревнований; 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела настоящее постановление 

опубликовать в средствах массовой информации. 

6.  Начальнику организационной и контрольной работы настоящее постановление 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

7. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на  Первого 

заместителя Главы Округа. 
  

 

Исполняющий обязанности  

Главы Миасского  

городского округа                                                                                           Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.  Карпунин 
57-57-75 

   



 

         Приложение 1 

                                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                        Миасского городского округа 

                                                                                         от 18.09.2018 № 4218 

 

 

Состав оргкомитета 

для подготовки  и проведения соревнования 

 «Школа безопасности»  

    

 

Председатель  

оргкомитета 

Карпунин В.И.                     -   Директор МКУ «Управление  ГОЧС» 

 

Заместитель  

председателя  

оргкомитета 

Овсянникова А.В..               -   Директор МКУ МГО «Образование»  

 

Члены оргкомитета: 

 

Абнагимова В.И.                  -    Начальник отдела подготовки и обучения (курсов ГО)  

                                                       МКУ «Управление     ГОЧС» 

 Васильев В.В.                      -    Начальник Управления по физической культуре и 

                                                       спорту  

 Кузнецов Б.Ю.                     -    Начальник военного комиссариата  

                                                       Челябинской области по г. Миасс 

 Михеев Д.Е.                         -    Директор МКУ «Комитет по делам молодежи» 

 

             Козицын К.Е.                      -    Начальник отдела МВД России по г.Миассу  

                                                                   Челябинской области 

 

             

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                        Миасского городского округа 

                                                                                         от 18.09.2018 № 4218 

                                                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования «Школа безопасности»  

 

I. Общие положения 

 

  1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городских 

соревнований «Школа Безопасности». 

  2. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к 

здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 

     3. Основные задачи соревнования: 

   1) пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни; 

   2) проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся по программе 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности; 

      3) пропаганда Всероссийского детско-юношеского движения «Школа Безопасности»; 

      4) формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности: 

      5) совершенствование практических навыков и умений поведения в экстремальных 

 ситуациях; 

      6) приобретение социального опыта командного взаимодействия, само- и 

взаимопомощи; 

    7) выявление лучших команд Миасского городского округа для участия в областных 

соревнованиях «Школа безопасности». 

 

II. Организаторы соревнований 

 

     1. Организатором соревнований является: 

- МКУ «Управление ГОЧС» Миасского городского округа. 

 

III. Участники соревнований 

 

     1. В соревнованиях принимают участие: 

       1) команды средних общеобразовательных школ города (10-11 классов, 7-9 классов); 

       2) команды основных образовательных школ города (7-9 классов); 

       3) команды образовательных организаций среднего профессионального образования; 

       4) команды военно-патриотических клубов, спортивных секций, обществ, федераций. 

     2. В состав команды входят 6 участников (5 человек – основной состав и 1 запасной). В 

команде обязательно участвует одна девушка. 

 

IV. Организационный комитет и главная судейская коллегия 

 

      1. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный комитет 

(далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый организаторами соревнований. 



 

      2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

      1) регистрирует участников соревнований; 

      2) содействует формированию и организации деятельности Главной судейской 

коллегии; 

      3) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

соревнований; 

       4) утверждает программу проведения соревнований; 

     5) на основании решения Главной судейской коллегии утверждает список  победителей 

и призеров соревнований; 

       6) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия соревнований. 

       3. Для подведения итогов соревнований создается Главная судейская коллегия. 

Состав Главной судейской коллегии утверждается организаторами соревнований. 

         4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на организаторов 

соревнований  (МКУ «Управление ГОЧС»). 

 

 

V. Порядок проведения и условия соревнований 

 

      1. В программу «Школа безопасности» включаются следующие виды соревнований: 

      1) комбинированная эстафета «Школа выживания»; 

      2) теоретический конкурс «Знания – сила»; 

      3) заключительная эстафета «Полоса препятствий». 

    2. Время и место проведения соревнований: 

    1) комбинированная эстафета «Школа выживания» -  сентябрь 2018г.; 

      2) теоретический конкурс «Знания – сила» – март 2019г.,  МКУ «Управление 

ГОЧС»; 

      3) заключительная эстафета «Полоса препятствий» - май 2019г., стадион 

«Труд».  

О конкретных сроках уведомляют организаторы соревнований за 5 дней до начала 

соревнований. 

    3. Заявки об участии в соревнованиях (приложение 3) предоставляются за 3 дня до 

начала соревнований на электронный адрес: ugomiass@mail.ru или по факсу 57-57-75. 

Заявка должна быть заверена медицинским работником и печатью. 

   4. Все виды соревнований и конкурсов проводятся в соответствии с настоящим 

Положением, Условия проведения (дополнительно направляются командам). 

     5. Команду сопровождает 1 руководитель, отвечающий за безопасность участников в 

пути и во время соревнований. 

      6. Команды должны иметь на каждого участника следующее снаряжение: противогаз, 

перевязочный пакет, нагрудный номер школы, кружку, миску, ложку. Дополнительно на 

команду - две винтовки. 

  

VI. Определение победителей 

 

     1. Победители в каждой возрастной группе определяются отдельно по наименьшей 

сумме мест, занятых в отдельных видах соревнований в общем зачете: «Школа 

выживания», «Знания - сила», «Полоса препятствий». 

      2. Места команд по видам соревнований определяются в соответствии с  условиями 

проведения соревнований 

 

VII. Награждение победителей 

 

      1. Команды, занявшие 1 место среди команд учащихся 10-11-х классов, команд 

учащихся 7-9-х классов, команд среднего профессионального образования в общем зачете 

по итогам соревнований: «Школа выживания», «Знания - сила», «Полоса препятствий»,  

награждаются кубком. 

mailto:ugomiass@mail.ru


 

     2. Команды, занявшие 1-3 место среди команд учащихся 10-11-х классов, команд 

учащихся 7-9-х классов, команд среднего профессионального образования в общем зачете 

по итогам соревнований: «Школа выживания», «Знания - сила», «Полоса препятствий», 

награждаются грамотами и медалями. 

         3. Команды военно-патриотических клубов, команды спортивных секций, клубов, 

обществ, федераций занявшие 1 место, награждаются грамотами. 

    4. Руководители команд, занявших 1 место в соревнованиях «Школа Безопасности» 

награждаются благодарственным письмом. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

    1. Подсчет результатов выполняется в день проведения видов соревнований на 

основании технического регламента, утвержденного директором МКУ «Управление 

ГОЧС». 

         2. Результаты 1 и 2 видов соревнований доводятся до участников на следующий день 

проведения соревнований, результаты 3 вида соревнований доводятся до участников 

после проведения соревнований на общем построении. 

   3. Главная судейская коллегия может вносить изменения в виды и конкурсы 

соревнования. 

   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   Приложение 3 

                                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                        Миасского городского округа 

                                                                                         от 18.09.2018 № 4218 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды 

__________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Медицинский 

допуск, подпись и 

печать врача 

 

Примечание 

1 Иванов Степан 

Иванович 

20.01.2002 7 «Б»  Основной 

участник 

2     Основной 

участник 

3     Основной 

участник 

4     Основной 

участник 

5     Основной 

участник 

6     Запасной 

участник 

 
                                

 
Директор ___________________/______________/ 

(подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 

 

Руководитель команды__________________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 
М.П.  

 

дата_______________ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


